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Настоящее изобретение в общем относится 
к усовершенствованиям способов и устройств 
для автоматизированной продажи и, более кон
кретно, к усовершенствованным торговым ав
томатам и способам, которые позволяют авто
матически торговать насыпными изделиями с 
большой гибкостью как в отношении цены, так 
и выбора товаров при их относительно простой 
зарядке и поддержании санитарных условий. 
Предпочтительно, чтобы торговые автоматы и 
способы по изобретению действовали прият
ным, завлекающим покупателя образом, и спо
собствовали увеличению количества покупок и 
удовлетворению покупателей.

Автоматизированная продажа изделий 
торговыми автоматами хорошо известна. Такие 
устройства включают в себя автоматы для про
дажи конфет и закусок, которые выдают шоко
ладные батончики, конфеты без оберток, чипсы 
и т.п. в порционной упаковке по цене, установ
ленной оператором торгового автомата. На 
практике покупатель опускает монеты или вво
дит купюры, номинал которых равен или боль
ше стоимости требуемого предмета, и затем 
нажимает избранную кнопку или кнопки для 
того, чтобы получить этот предмет. Торговый 
автомат выдает предмет и возвращает сдачу 
покупателю, если ему что-то причитается.

Такие машины очень выгодны, но имеют 
ряд недостатков.

Например, заряжание таких машин являет
ся трудоемкой и длительной операцией, так как 
полная загрузка торгового автомата может со
держать сотни или даже тысячи отдельных 
предметов. Кроме того, потенциальный рабочий 
объем большинства типичных торговых автома
тов используется не эффективно, так как суще
ственную часть этого объема составляет неис
пользуемое воздушное пространство.

Кроме того, покупатель у типичного тор
гового автомата вынужден выбрать порцию или 
несколько порций, определенных кем-то еще. 
Если покупатель желает приобрести больше или 
меньше этого продукта или другую смесь про
дукта, то его желания ограничены заранее за
данными порциями заранее составленных сме
сей, заряженных в автомат. В другом случае, 
если покупатель располагает некоторой суммой 
денег, но эта сумма меньше стоимости изделий, 
то на сегодняшний день нет возможности ку
пить столько продукта, сколько есть денег. Если 
покупатель располагает суммой, меньше мини
мальной стоимости продукта, то он не сможет 
его купить. В каждой из приведенных выше си
туаций покупатель остается не полностью удов
летворенным. В некоторых из них покупка не 
происходит. Из вышесказанного следует, что 
дополнительная гибкость и возможность выбора 
могут быть очень желательны и для оператора и 
для покупателя. (Известные аналоги изобрете
ния см. в отчете о поиске РСТ).

Сравнительно новый вид торгового авто
мата призван обеспечить дополнительную гиб
кость и возможность выбора для покупателя при 
продаже поздравительных открыток. Одной из 
таких машин является ''компьютерный киоск" 
Creata-Card, созданный фирмой American 
Greetings Industries, Inc. Этот автомат позволяет 
покупателю выбрать изображение, написать 
поздравление и распечатать его на бланке от
крытки. Фирма Hallmark Cards Inc. производит 
аналогичное устройство под названием "Touch
Screen Greetings". Хотя в таких машинах ис
пользуются сенсорные кнопки и дисплей с под
вижной картинкой, они, похоже, не смогут по
мочь решению проблемы автоматизированной 
продажи сыпучих (насыпных) потребительских 
товаров, таких как конфеты и другие легкие за
куски, пригодные для насыпной автоматизиро
ванной продажи.

Ручная продажа насыпных изделий тоже 
хорошо известна. Например, в кондитерских 
магазинах, бакалейных магазинах и кинотеатрах 
часто имеются контейнеры с конфетами или 
другими изделиями, которые можно выбрать и 
поместить в пакетик или иную упаковку самим 
покупателям. Выбранные изделия затем оцени
вают и продают с учетом их веса. Такая торгов
ля не является автоматической и подвержена 
проблемам поддержания санитарного состояния 
продаваемых изделий, так как поддержание са
нитарных условий здесь зависит от покупате
лей, которые соблюдают правила далеко не все
гда.

Представляется весьма желательным ис
пользовать все многочисленные выгоды автома
тизированной продажи и торговых автоматов 
также и в области автоматизированной продажи 
насыпных изделий. Автомат для автоматизиро
ванной продажи насыпных изделий, выполнен
ный в соответствии с изобретением, объединяет 
множество достоинств торговых автоматов и 
ручной продажи насыпных изделий с использо
ванием автоматизированных торговых систем, и 
в то же время позволяет преодолеть многие 
проблемы и недостатки таких машин и систем. 
Другие аспекты настоящего изобретения отно
сятся к предпочтительным в настоящее время 
способам и устройствам, обеспечивающим лег
кую загрузку насыпных изделий с соблюдением 
санитарных условий, выдачу насыпных предме
тов, таких как конфеты, таким образом, исклю
чающим забивание или образование комков, 
соответствующий объемный контроль выдачи, 
простоту выбора для покупателя и эффективное 
предоставление продукта для обеспечения луч
шего общения покупателя с машиной и его 
удовлетворения.

Например, в одном из вариантов выполне
ния изобретения предлагается торговый авто
мат, обеспечивающий выдачу покупателю вы
бранной им самим смеси из нескольких изде
лий, находящихся в автомате в насыпной фор
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ме. Такая машина может соответствующим об
разом содержать несколько бункеров для изде
лий, которые можно выбрать; механизм выбора 
изделий, позволяющий покупателю выбирать 
смесь изделий; механизм выдачи, управляемый 
механизмом выбора изделий, для выдачи вы
бранных покупателем изделий; и оперативно 
связанный с ним упаковочный механизм для 
приема выбранных покупателем изделий, вы
данных механизмом выдачи. Машина предпоч
тительно обеспечивает альтернативный выбор 
либо заранее заданного общего количества из
делий на установленную сумму, либо позволяет 
покупателю выбрать количество продукта и 
подсчитывает, сколько ему следует заплатить. В 
результате обеспечивается высокая гибкость как 
для оператора или владельца машины, так и для 
покупателя. Создано также усовершенствован
ное распределительное оборудование и интер
фейсы (средства общения с машиной).

Вышеописанные признаки, также как и 
дополнительные признаки и преимущества на
стоящего изобретения, будут более понятны при 
ознакомлении с последующим подробным опи
санием и сопровождающими чертежами, на ко
торых:

на фиг. 1 изображен вид спереди известно
го торгового автомата;

на фиг.2 - вид спереди торгового автомата 
для автоматизированной продажи насыпных 
изделий, выполненного в соответствии с на
стоящим изобретением;

на фиг.3 - вид внутренней стороны перед
ней двери торгового автомата по фиг.2, показы
вающий различные компоненты, которые могут 
быть на ней установлены;

на фиг.4 - вид в перспективе торгового ав
томата по фиг.2, без передней двери и сенсорно
го дисплея;

на фиг.5 - вид в перспективе подходящего 
устройства для установки нескольких бункеров 
с насыпными изделиями для облегчения заря
жания торгового автомата по фиг.2;

на фиг.6 - вид сверху одного подходящего 
приспособления для размещения бункеров для 
изделий, которые будут продаваться торговым 
автоматом по фиг.2;

на фиг.6А - вид сбоку бункеров по фиг.6; 
на фиг.7 - вид в перспективе защелкивае

мого загрузочного контейнера для гигиеничной 
загрузки бункеров по фиг.5 и 6;

на фиг.8А - общий вид спереди волюмет
рического челнока или дозатора для объемного 
дозирования изделий из бункеров по фиг.5 и 6;

на фиг.8В-8М - детальные виды отдельных 
компонентов дозатора по фиг.8А;

на фиг.9А и 9В - виды спереди смеситель
ного и удерживающего лотка или питателя для 
сбора, смешивания, удерживания и последую
щей подачи изделий, дозированных из бункеров 
по фиг.5 и 6;

на фиг. 10 А - вид спереди части, предпоч
тительной в настоящее время транспортирую
щей трубы для удаления поврежденных конфет 
при их подаче из питателя по фиг.9А и 9В поку
пателю;

на фиг. 1 0В - сечение части транспорти
рующей трубы по фиг. 1 0А; и

на фиг. 11-20 - электрические схемы от
дельных частей системы, пригодной для торго
вого автомата по фиг.2.

Известный торговый автомат показан на 
фиг.1. Этот торговый автомат 1 содержит раз
личные предварительно упакованные изделия 
1 0 для выдачи покупателю. Эти изделия имеют 
порционирование и состав, заранее установлен
ные изготовителем; их хранят в недоступной 
для покупателей зоне, например за стеклянной 
панелью. Каждое изделие 10 удерживается ме
ханизмом выдачи 20, который может быть вы
борочно задействован для подачи изделия в зо
ну выдачи 30, доступную покупателю. Подхо
дящий механизм выдачи 20 может содержать 
моторы и соленоиды, вращающие шнеки, кото
рые удерживают изделия между витками спира
лей, а также другие хорошо известные средства.

Панель управления 40 торгового автомата 
1 содержит щель 50 для опускания монет и ввод 
60 для бумажных денег или банкнот, которые 
принимают деньги в начале операции продажи. 
Панель управления 40 может, кроме того, со
держать приемное устройство 70 для кредитных 
карточек, позволяющее покупателю произво
дить оплату с помощью кредитной или дебето
вой карточки. Кроме того, в приемное устройст
во 70 для кредитных карточек можно вставлять 
"электронный кошелек", чтобы начать опера
цию продажи. Термин "электронный кошелек" 
означает здесь жетон пли карточку, содержащие 
электронную схему, магнитную полосу или дру
гой носитель данных о размере имеющейся кре
дитной суммы в конкретной валюте. "Элек
тронный кошелек" может быть любой формы, 
включая форму ключа, жетона или монеты, а 
также карточки.

Гнездо 80 возврата монет, гнездо 85 воз
врата банкнот и средство выбора изделия, такое 
как клавиатура 90, также имеются на панели 
управления 40. Дисплей 95 может содержать 
точечно-матричные дисплеи, селективно вклю
чаемые информационные лампочки или другие 
виды информационных устройств, которые мо
гут работать в условиях окружающей среды, 
которым обычно подвержены торговые автома
ты.

Покупатель может начать операцию по
купки путем введения монеты или банкноты 
определенного достоинства в щель 50 для монет 
или во ввод 60 для банкнот, соответственно. 
Покупатель может также ввести "электронный 
кошелек" или дебетовую/кредитную карточку в 
приемное устройство 70 для начала операции. 
Как только в автомат 1 введена оплата в доста
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точном размере, покупатель может выбрать из
делия 10, подготовленные к продаже, используя 
клавиатуру 90. Соответствующий механизм вы
дачи 20 выдаст выбранное изделие 10 в зону 30 
выдачи изделий, откуда покупатель их может 
взять. Любая разница в стоимости покупки мо
жет быть возвращена в виде сдачи через гнездо 
80 возврата монет, гнездо 85 возврата банкнот 
или учтена на вставленной карточке или на 
"электронном кошельке".

Хотя, предположительно, настоящее изо
бретение можно приспособить к таким маши
нам, как известный автомат по фиг.1, путем за
мены имеющегося в них механизма, что обсуж
дается ниже, в настоящее время все же предпоч
тительнее торговый автомат ("ABV")100 для 
продажи насыпных изделий 110, выполненный 
по изобретению и представленный на фиг.2. 
ABV 1 00 хранит внутри изделия 110 в насып
ном виде. В предпочтительном в настоящее 
время варианте выполнения образцы изделий 
110 представлены во вращаемой витрине 115. 
Витрина 115 может поворачиваться для показа 
продаваемых изделий автоматически или в от
вет на включение покупателем необязательного 
переключателя 116, или в ответ на включение 
кнопочного селектора или сенсорного дисплея 
1 20. Хотя вращаемая витрина 115 с изделиями, 
более подробно описанная ниже со ссылкой на 
фиг.3, предпочтительнее в настоящее время, 
также может использоваться и фиксированная 
витрина. В альтернативном варианте вообще не 
нужна витрина, показывающая продаваемые 
изделия, если требуется более дешевый автомат. 
Спереди, как показано на фиг.2, торговый авто
мат также содержит зону 130 выдачи изделий 
покупателю, щель 150 для опускания монет, 
ввод 160 для банкнот, гнездо возврата монет 80 
и оптоволоконное табло или дисплей 185. Дис
плей 185 рекламирует продукцию и завлекает 
покупателей.

На практике покупатель приближается к 
автомату ABV1 00, взаимодействует с сенсор
ным экраном 1 20, чтобы сделать свой выбор, 
как это будет более подробно описано ниже, и 
опускает монеты в щель 150 или вводит банкно
ты во ввод 160, чтобы оплатить покупку. Деньги 
проверяются, и если было введено достаточное 
их количество, то в зону 130 выдачи подает ста
канчик 1 32, в который высыпается выбранное 
покупателем изделие. Покупатель берет стакан
чик 132, а также крышку 136 из средства 138 
выдачи крышек. Если необходимо выдать сдачу, 
то ее возвращают покупателю через гнездо 80 
возврата монет, через ввод 1 60 для банкнот, че
рез необязательную нишу 1 62 возврата банкнот 
или посредством комбинации таких средств. В 
альтернативном варианте, оплату и возврат сда
чи можно осуществлять с использованием кре
дитной карточки, дебетовой карточки или 
"электронного кошелька", вставленных в щель

176 необязательного устройства 175 считыва
ния.

Фиг.3 показывает внутреннюю сторону 
передней двери 1 05 торгового автомата 1 00 и 
установленные на ней предпочтительные ком
поненты, такие как вращаемая витрина 115 для 
демонстрации продаваемых изделий, устройст
во для размена монет или монетоприемное уст
ройство 155, устройство 165 для проверки бу
мажных денег (банкнот), необязательный меха
низм 1 70 для выплаты бумажной сдачи, необя
зательное устройство 1 75 считывания кредит
ных карточек и оптоволоконный проектор 180. 
Оптоволоконный проектор 180 подсоединен к 
оптоволоконному дисплею 185 оптоволоконным 
кабелем 182. Соответствующие компоненты 
проектора 180, кабеля 182 и дисплея 185 можно 
приобрести у таких поставщиков, как Fiberoptic 
Lighting Inc. Передняя дверь 105 может быть 
широко открыта, чтобы обеспечить свободный 
доступ внутрь машины 1 00 и к компонентам, 
расположенным там. Хотя можно использовать 
различные механизмы для приема монет и для 
проверки банкнот, в настоящее время в пред
почтительном варианте выполнения использу
ется комбинированное устройство для приема 
банкнот и для размена монет - TRC-6800 фирмы 
Mars Electronics. Предпочтительная в настоящее 
время конструкция вращающейся витрины 115 
содержит несколько контейнеров типа Lexan 
для образцов изделий. Контейнеры перемещают 
цепным приводом от ведущего электродвигате
ля. Этот электродвигатель может быть двигате
лем типа Power Moller фирмы Itoh Electric Co. 
Ltd. На обоих концах цепи имеется пара звездо
чек.

На фиг.4 представлен вид спереди торго
вого автомата 1 00 без передней двери 1 05 и сен
сорного дисплея 1 20. Как видно на этом черте
же, имеется несколько бункеров 200, заполнен
ных изделиями 110 для продажи. Как будет 
описано ниже, изделия из бункеров собираются 
в смешивающем и удерживающем лотке или 
питателе 210, из которого они затем ссыпаются 
в транспортирующую трубу 220, по которой 
смесь изделий направляется к выпускному кон
цу 222, из которого она падает в стаканчик 132.

Как показано на фиг.4, торговый автомат 
100 также имеет средство 230 выдачи стаканчи
ков, в котором содержится множество резерв
ных стаканчиков 232. Подходящим для выдачи 
стаканчиков средством 230 является "Maxiframe 
Cup Dispenser" для стаканчиков емкостью 28 
унций (около 800 г) фирмы Lisern Enterprises, 
Inc. Хотя на фиг. 4 показано только одно уст
ройство выдачи стаканчиков, следует иметь в 
виду, что могут использоваться еще одно или 
несколько устройств выдачи стаканчиков для их 
большего разнообразия или для того, чтобы ис
пользовать стаканчики различных размеров. 
Кроме того, хотя показанный и описанный здесь 
механизм является предпочтительным в на
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стоящее время механизмом упаковки выдавае
мых изделий, могут также использоваться и 
другие упаковочные механизмы, особенно, если 
предусмотрен более дорогой вариант торгового 
автомата 100. Оптоволоконный датчик 235 на
личия стаканчика также предпочтительно вклю
чить в состав автомата для определения того, 
как расположен стаканчик 132 - правильно или 
нет, чтобы выдавать изделия, не просыпая ми
мо.

В предпочтительном в настоящее время 
варианте выполнения торговый автомат 1 00 
также включает в себя компьютер или управ
ляющее электронное устройство 240, которое 
совместно с программируемым логическим уст
ройством (ПЛУ) 241 управляет торговыми опе
рациями; сенсорный дисплей 120 и пара дина
миков 251 и 252, о которых более подробно бу
дет сказано ниже. Необязательная клавиатура 
243 также показана на фиг.4.

Прежде чем обратиться к деталям элек
тронной системы торгового автомата 1 00, ниже 
даются дополнительные сведения о механиче
ских средствах со ссылками на фиг.5 - 10. Как 
показано на фиг.5, в предпочтительном в на
стоящее время варианте выполнения бункеры 
200 установлены на тележке 300, выкатываемой 
по рельсам или направляющим 310 из торгового 
автомата 1 00, когда дверь 1 05 открыта. В этой 
конструкции бункеры 200 могут легко и быстро 
заряжаться изделиями без риска опрокидывания 
торгового автомата 1 00. Как также видно на 
фиг.5, тележка 300 предпочтительно имеет 
прочную раму 320 и колеса 330-333.

В предпочтительном в настоящее время 
варианте выполнения имеется 36 бункеров 200. 
Если каждый бункер в заполненном виде со
держит 12 фунтов (около 5,5 кг) изделий, таких 
как плоские драже "M&M's", то общий вес кон
фет, находящихся в торговом автомате, составит 
432 фунта (около 196 кг). Поэтому важно пре
дотвратить опрокидывание. Хотя в настоящем 
варианте показан и описан только один подхо
дящий метод предотвращения опрокидывания и 
обеспечения легкого доступа к бункерам 200, 
могут использоваться и другие подходы, согла
сующиеся с габаритами торгового автомата, 
окружающей средой и весом продукта в бунке
рах.

Как показано на фиг.6, из 36 бункеров 200 
18 бункеров размещено с левой стороны и 18 
бункеров с правой стороны. Снизу у каждого 
бункера 200 имеется отверстие 201. Через это 
отверстие изделия из бункера 200 попадают в 
волюметрический челнок или дозатор 400, пока
занный на фиг.8А-8М и описанный ниже. Доза
тор 400 перемещает отмеренный объем изделий 
ко второму отверстию 204. Изделия затем пада
ют через отверстие 204 в питатель 21 0.

В предпочтительном в настоящее время 
варианте выполнения бункеры 200, показанные 
на фиг.5 и 6, проще заполнять и затем допол

нять, используя пластиковый контейнер для 
гигиеничной загрузки, который заполняют и 
закрывают на фабрике-изготовителе. Один та
кой подходящий бункер 260 показан на фиг.7. 
Контейнер просто вставляют до его фиксации в 
бункере 200. Использование дозаправочных 
контейнеров 260 облегчает поддержание сани
тарных условий при обращении с изделиями, 
предназначенными к продаже, благодаря ис
ключению прикосновений оператора к изделиям 
во время загрузки торгового автомата 1 00.

Для того чтобы загрузить бункер 200, его 
торцевую стенку 212, которую лучше всего 
видно на фиг.5, наклоняют наружу вокруг оси 
шарнира 241. Пустой контейнер 260 затем уда
ляют и новый, заполненный на фабрике- 
изготовителе контейнер 260 устанавливают на 
его место. Каждый контейнер 260 имеет отвер
стие 261 в основании, которое оканчивается 
отходящей вниз горловиной 262, наружный 
диаметр которой соответствует внутреннему 
диаметру отверстия 201 , расположенного в 
нижней части каждого бункера 200. Когда кон
тейнер 260 вставлен в бункер 200, пленку (мем
брану) 264, запечатывающую нижнее отверстие 
261 , предпочтительно прокалывают острым, 
направленным вверх средством, таким как лез
вие или зуб 205, как показано на фиг.6А.

Дозатор 400 показан на фиг.8А. В пред
почтительном в настоящее время варианте вы
полнения каждый бункер 200 снабжен взаимо
действующим с ним дозатором 400. Понятно, 
однако, что в других вариантах может исполь
зоваться меньшее количество дозаторов.

На фиг.8А показаны два бункера и два до
затора. Каждым дозатором 400 управляет про
граммируемое логическое устройство или ПЛУ 
241 , в качестве которого может использоваться 
ПЛУ модели SLC 5/03. Информация о цвете и 
количестве конфет вводится покупателем, ис
пользуя сенсорный дисплей 1 20, который может 
быть сконструирован посредством комбиниро
вания сенсорных плат модели VSXTA-AA фир
мы Digital Equipment Corporation с 21
дюймовым компьютерным монитором модели 
FR-PCXAV-HA фирмы DEC. Данные, выбран
ные покупателем, поступают от компьютера 240 
в ПЛУ. В предпочтительном в настоящее время 
варианте выполнения в качестве компьютера
240 может быть использован персональный 
компьютер (PC) модели FR-783AA-WN Pentium 
XL 590. Компьютер 240 и ПЛУ 241 показаны на 
фиг. 11 и описываются ниже.

Дискретные выходные сигналы от ПЛУ
241 начинают операцию, включая двигатель 401 
для перемещения мерной чашки 402 под отвер
стием 204 за выбранным изделием 110. В каче
стве подходящего двигателя 401 может исполь
зоваться мини-двигатель фирмы ЕСМ мощно
стью 1 20 Вт. Изделия падают из питателя и за
полняют мерную чашку 402. Эта позиция далее 
называется "выпускное положение дозатора". В
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нижней части каждого питателя или бункера 
имеется скребок 403, выполненный из полипро
пилена, для выравнивания изделий, насыпанных 
в мерную чашку 402. К каждому концу скребка 
403 прикреплен фартук 403А. Скребок 403, фар
туки 403А и форма мерной чашки 402 предот
вращают или в существенной степени умень
шают повреждения конфет. Дозатор 400 также 
обеспечивает точное, повторяемое объемное 
количество.

Для подачи изделий в питатель 210 вклю
чают двигатель 401 с помощью выходного сиг
нала от ПЛУ 241. Двигатель 401 затем повора
чивает кулачок 404 против часовой стрелки, 
перемещая кулису 405 по контактному датчику 
406. В предпочтительном в настоящее время 
варианте выполнения приблизительно 1 унцию 
(около 28 г) изделий затем перемещают от пита
теля к центральной точке сброса над отверстием 
204 так, чтобы изделия выгружались в смеши
вающий лоток или питатель 210. Понятно, что 
дозирование может быть выполнено и другим 
объемом путем соответствующего выбора или 
регулировки размера чашки. Например, боль
шой объем чашки может быть легко уменьшен 
путем вставления в нее другой чашки помень
ше.

Точка сброса конфет приходится на 1/2 
цикла. Правая мерная чашка 402А на фиг.8А 
находится в положении сброса. Обратный ход 
завершает цикл. Когда кулиса 405 возвращается 
в исходное или выпускное положение, показан
ное с левой стороны на фиг.8А для чашки 402, 
ее положение определяет контактный датчик 
406, который посылает сигнал в ПЛУ 241 , опре
деляя завершение хода или цикла. ПЛУ 241 
хранит предварительно введенную величину 
всего количества конфет, подлежащих выдаче. 
Например, если мерная чашка 402 выдает по 
одной унции конфет за один цикл, а покупатель 
хочет купить 6 унций красного драже "M&M's", 
то ПЛУ 241 будет хранить число 6 для красного 
драже "M&M's". Далее, ПЛУ получает сигнал 
каждый раз, когда срабатывает контактный дат
чик 406 для данного конкретного цвета, и счи
тает до 6, прежде чем паркует кулису 405 в ее 
исходном положении и выключает двигатель 
401.

Несколько сбросов по одной унции конфет 
можно выполнять одновременно, используя по 
одному двигателю на каждый цвет или узел 
сцепления, соединяющий и разъединяющий 
двигатель 401 с дозаторами нескольких цветов.

После того, как все конфеты, выбранные 
покупателем, сброшены в смешивающий лоток 
21 0 и получен сигнал от ПЛУ 241 , средство вы
дачи стаканчиков 230 роняет стаканчик, его ре
гистрирует датчик 235 наличия стаканчика, и 
открывается задвижка 219. При перемещении 
конфеты из питателя 210 в стаканчик 132, она 
проходит поверх разнесенных прутков для отсе
ва крошек или обломков конфет до того, как

конфеты попадут в стаканчик. Как будет описа
но ниже, предпочтительный угол наклона сте
нок смешивающего лотка составляет 25°, а так
же предпочтительна труба с разделительными 
прутками, чтобы конфеты могли спускаться без 
применения вибрации или иного встряхивания. 
Альтернативно, вибратор или другой встряхива- 
тель может использоваться для гарантии полной 
выгрузки и для предотвращения засорения или 
прилипания. При продаже изделий, обладающих 
большим коэффициентом трения, чем драже 
"M&M's", бывает желательным добавить в ав
томат вибратор.

На фиг.8В и 8С даны детальные виды по
липропиленовых скребков 403, показанных на 
фиг.8А. На (|)nr\8D дан детальный вид фартука 
403А, показанного на фиг.8А, который можно 
изготавливать из пищевого полиэтилена. На 
фиг.8Е и 8F дан детальный вид кулачка 404 и 
его вала 404А. На фиг.8G дан детальный вид 
разгрузочной камеры мерной чашки.

На фиг.8Н и 8I показаны дополнительные 
детали мерной чашки 402, представленной на 
фиг.8А. Чашка 402 может быть выполнена из 
полипропилена высокой плотности. На фиг.81 
показаны детали кулисы 405, изображенной на 
фиг.8А. И, наконец, на фиг.8К, 8L и 8М показа
ны детали крепления кулисы и кулачка на 
кронштейнах двигателя, и кронштейны двигате
ля, соответственно.

На фиг.9А и 9В показаны детали предпоч
тительной в настоящее время конструкции пи
тателя 210 для продажи такой продукции, как 
драже "M&M's". Предпочтительный питатель 
21 0 выполнен из листовой нержавеющей стали 
путем сгибания так, чтобы образовать верхний 
лоток 215, и путем приваривания его основания 
к трилистнику обечайки 217 из нержавеющей 
стали. Установлено, что минимальный угол 
а(альфа) около 25° желателен для обеспечения 
сплошного потока изделий без их остановок.

Как показано на фиг.9 А, в обечайке 217 
выполнена прорезь 218. В прорезь 218 может 
управляемым образом вставляться и выдвигать
ся заслонка 219, выдвижение которой из обе
чайки 217 позволяет управляемо закрывать и 
открывать питатель 210 для выдачи изделий. 
Заслонку выдачи 219 перемещают управляемым 
образом с помощью соленоида или двигателя 
225. Когда заслонка 219 вставлена, продукт мо
жет подаваться из бункеров 200 в питатель 21 0, 
где он частично смешивается и удерживается. 
После того, как все изделия, выбранные покупа
телем, поданы в питатель 21 0, заслонку 21 9 вы
двигают путем включения двигателя 225, и из
делия под действием силы тяжести поступают 
из питателя 210 по транспортирующей трубе 
220 в стаканчик 132 покупателя. Когда изделия 
выпадают из питателя 21 0, смешивание изделий 
продолжается так, что конечный продукт ока
зывается хорошо перемешанным. Когда прода
ют разноцветные изделия, такие как драже
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"M&M's", конечная смесь особенно красива и 
приятна для глаз.

Питатель 210 может быть установлен так, 
чтобы он легко выскальзывал из-под бункеров 
200 для его очистки и поддержания на требуе
мом санитарном уровне.

Предпочтительная поверхность из нержа
веющей стали имеет тенденцию к сохранению 
чистоты, однако может также использоваться 
съемная "одноразовая" обкладка.

Когда изделия перемещаются из питателя 
210 в стаканчик 132, они движутся по участку 
трубы 220, который представляет собой сепара
тор-сборник обломков 221 , показанный на 
фиг. 10 А и 10В. В предпочтительном в настоя
щее время варианте выполнения желательно, 
чтобы конечный продукт, выдаваемый покупа
телю, был привлекательным и не содержал 
большого количества обломков или кусочков, 
также известных как "мелочь". Поэтому сепара
тор-сборник 221 мелочи включен для отделения 
мелких обломков, получающихся при раскалы
вании конфет и т.п. Сепаратор-сборник 221 со
держит трубчатый сепаратор 226 и сборник 228, 
включающий в себя съемную чашку 229, кото
рую можно очистить во время регулярного об
служивания автомата 100. Нижняя часть труб
чатого сепаратора 226 состоит из нескольких 
разнесенных стержней 227. Расстояние между 
стержнями 227 устанавливается с учетом того, 
обломки какого размера должны отделяться. 
Установлено, что в случае драже "M&M's" рас
стояние в 1/4 дюйма (около 6 мм) является 
удовлетворительным.

Обращаясь к предпочтительному в на
стоящее время варианту электроники для ис
пользования в торговом автомате 1 00, выпол
ненном по изобретению, следует отметить, что 
электроника показана на электрических схемах 
фиг.11-20 соответственно.

Как показано на фиг. 11, компьютер 240 на 
фиг.4 предпочтительно содержит процессор 242 
"Пентиум" для мониторинга и управления сен
сорным дисплеем 1 20. Процессор 242 передает 
информацию о выборе покупателя в ПЛУ 241 и 
управляет динамиками 251, 252. Напряжение 
предпочтительно подают от источника пере
менного тока 1 20В через выпрямитель 244.

Как показано на фиг. 12, двигатель MTR 
115A, который вращает витрину 115, и лампоч
ка 115В, которая ее освещает, тоже подсоедине
ны к напряжению. Монетоприемник 155 и уст
ройство проверки банкнот 165, так же, как и 
оптоволоконное табло 185, также подключены к 
источнику тока через выпрямитель 244. Ими 
также управляет ПЛУ 241 .

Как показано на фиг. 13, 15 и 17, ПЛУ 241 
осуществляет мониторинг контактных датчиков 
4061-36 для TUBES 1-36. TUBES 1-36 - это 36 
бункеров 200 предпочтительного в настоящее 
время варианта выполнения. Датчики 406|-36 

являются переключателями, которые отмечают

состояние дозаторов 400, как описано выше со 
ссылкой на фиг.8А. Так же, как показано на 
фиг. 14, 16 и 18, ПЛУ 241 управляет двигателя
ми 4011-36 бункеров TUBES 1-36. Эти двигатели 
приводят дозаторы 400, как описано выше со 
ссылкой на фиг.8А.

Так же, как показано на фиг. 17 и 18, ПЛУ 
241 также управляет двигателем 231 средства 
230 выдачи стаканчиков, показанного на фиг.4, 
двигателем 225 задвижки 219, показанной на 
фиг.9А, которая управляет высыпанием изделий 
из питателя 210, и следит за датчиком 235, ко
торый определяет, правильно ли упал стаканчик 
и находится ли он на месте для выдачи, а также 
следит за датчиками 219А и 219В, регистри
рующими, соответственно, закрытое и открытое 
положение задвижки, для мониторинга ее поло
жения, и за различными фотодатчиками для мо
ниторинга различных состояний компонентов 
торгового автомата 1 00.

Электроника содержит некоторое количе
ство резервных линий, как показано на фиг. 1 9 и 
20. На фиг. 1 9 также изображен переключатель 
SS2 бесплатного режима, который предоставля
ет оператору или владельцу торгового автомата 
1 00 возможность перевести его в режим бес
платной выдачи. В режиме бесплатной выдачи 
все заказы покупателей могут быть выполнены 
без их оплаты. На фиг.20 также показано, что 
ПЛУ 241 может (не обязательно) управлять дви
гателем MTR питателя или соленоидом 21 3 для 
встряхивания или вибрации питателя 21 0, о чем 
было сказано выше.

В дополнение к функции передачи инфор
мации о выборе покупателя в ПЛУ 241 , компь
ютер 240 управляет графическим изображением 
на сенсорном дисплее 1 20 и отвечает на ввод 
покупателя в процессе выбора изделий. Даль
нейшие подробности предпочтительного в на
стоящее время осуществления операции выбора 
будут приведены ниже.

Хотя понятно, что может использоваться 
значительно более простой интерфейс, в на
стоящее время предпочтительнее использовать 
красочные, подвижные картинки, чтобы вызвать 
максимальный интерес и удовлетворить его. 
Оптоволоконное табло или дисплей 185 и дина
мики 251 и 252 предпочтительны для привлече
ния внимания покупателя, а затем для его обу
чения в процессе выбора изделий. Если внима
ние покупателя привлечено, то целесообразно 
использовать ряд изображений. Для продажи 
драже "M&M's" можно использовать красочное 
и веселое изображение мультипликационной 
конфетки "M&M's", которая может пригласить 
покупателя дотронуться до сенсорного дисплея 
1 20, чтобы продолжить или начать процесс вы
бора.

После прикосновения к первой картинке 
может быть представлена выборочная картинка. 
Например, покупателю дана инструкция ввести 
указанную сумму денег, чтобы получить ука
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занное количество изделий, например 5 долла
ров за 24 унции (около 680 г) драже "M&M's". В 
альтернативном варианте покупателю может 
быть предложено ввести сумму, определенную 
самим покупателем, чтобы купить выбранное 
покупателем количество изделий. Замечательно 
то, что настоящее изобретение обладает гибко
стью, позволяющей выполнить последний вари
ант выбора.

Затем может быть представлено несколько 
выборочных окон, таких как окно с подвижным 
изображением мультипликационной "фабрики", 
чтобы покупатель мог выбрать "фабрику" для 
создания своей собственной смеси драже 
"M&M's"; окно "Pick a Quick Mix" для выбора 
предварительно составленной смеси; или окно с 
питательной или иной информацией о прода
ваемых продуктах.

Если покупатель выбирает "Quick Mix", то 
следующая картинка представляет несколько 
смесей для выбора, таких как "Праздники", 
"Мистерия", "Школьная", "Болельщики", "Во
круг света" и т.п., с соответствующим сопрово
ждением для каждого типа. Например, смесь 
"Праздники" может сопровождаться их списком 
и картинкой или картинками, указывающими 
цвета смеси. Например: выбор смеси "День не
зависимости" может быть сопровожден смесью 
красных, белых и синих драже "M&M's". Под
ходящим изображением в таком выборочном 
окне может быть Российский флаг. Следующая 
картинка может показать выбранные цвета сло
вами и в цвете, и дать покупателю выбор между 
подтверждением своего выбора или возвратом к 
предыдущей картинке для того, чтобы изменить 
свой выбор. Если покупатель подтвердил выбор, 
то операция продажи продолжается, как описа
но выше.

Если в альтернативном варианте покупа
тель выбрал "Мистерию", то на экране может 
появиться несколько дверей с возможностью 
открыть любую из них. После открывания двери 
автомат выдает покупателю либо смесь "Мисте
рия", либо беспорядочную смесь, выбранную 
самим автоматом 100. Важным преимуществом 
этого является то, что торговый автомат 100 
может быть легко запрограммирован посредст
вом задания ПЛУ 241 отслеживать количество 
изделий в бункерах 200, и в результате этого 
смеси типа "Мистерия" могут выбираться из тех 
изделий, которые не очень хорошо продаются. 
Предпочтительно, чтобы программа запрещала 
или исключала образование смесей, эстетически 
неудовлетворительных для большинства поку
пателей. Другие смеси, пользующиеся большим 
успехом, могут быть легко запрограммированы. 
Например, выбор смеси "Мистерия" может 
обеспечить полное освобождение почти пустых 
бункеров с наиболее популярными изделиями 
как раз перед регулярным, по графику, заполне
нием автомата обслуживающим оператором.

Смесь "Школьная" может быть представ
лена на экране дисплея в виде картинки или 
картинок, показывающих ряд наименований 
школ и их цветов. Выбор школы в результате 
приведет к продаже смеси, содержащей цвета 
данной школы. В альтернативном варианте по
купатель может сам выбрать цвета школы, что
бы заполнить цвета школьного флага, его от
делки и названия школы. Аналогично, смесь 
" Болельщики" может быть представлена кар
тинками, которые побудили бы покупателя вы
бирать различные цвета формы спортсменов, 
например цвета формы игрока баскетбольной 
команды, его номера и отделки. Имеющиеся в 
списке цвета могут быть показаны на дисплее, а 
затем проданы.

Смесь "Вокруг света" может сопровож
даться показом карты мира, чтобы покупатель 
мог выбрать регион, страну, а затем флаг этой 
страны, чтобы получить смесь цветов флага вы
бранной им страны. Совершенно очевидно из 
сказанного выше, что возможна широкая гамма 
вариантов для поддержания эффективного рын
ка сбыта изделий 110 с помощью торгового ав
томата 1 00. Настоящее изобретение обеспечива
ет гибкость, позволяющую легко использовать 
любую такую возможность.

Если выбрана подвижная картинка, то по
купателю представляют возможность выбрать 
свою собственную смесь драже "M&M's". В 
предпочтительном варианте выполнения поку
патель может выбрать до шести различных цве
тов. При общем допустимом весе покупки в 24 
унции (около 680 г) покупатель может выбрать 
всего одну унцию (28 г) изделий одного цвета. 
Торговый автомат 100 в настоящее время пред
почтительно может добавлять выбранные поку
пателем драже до 24 унций общей массы вы
бранных изделий. Когда мультипликационная 
" фабрика" завершает свою работу, выбранная 
смесь выдается покупателю. Итак, хотя выше 
рассмотрен конкретный пример, настоящее изо
бретение широко применимо для широкого 
диапазона эффективного аудиовизуального 
представления продукции, подходящего для 
данной местности, времени года, события, раз
вития и т. п. Такой гибкостью не обладают 
обычные торговые автоматы.

Хотя изобретение описано выше, в основ
ном контексте предпочтительного в настоящее 
время варианта выполнения, следует иметь в 
виду, что основные принципы изобретения мо
гут использоваться более широко. Настоящее 
изобретение обеспечивает множество преиму
ществ при автоматизированной торговле на
сыпными изделиями. Как уже было сказано 
вкратце ранее, концепции автоматизированной 
торговли насыпными изделиями по изобрете
нию могут быть легко приспособлены к недоро
гому торговому автомату путем исключения из 
его состава предпочтительных в настоящее вре
мя аудиовизуальных и сенсорных элементов.
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Ранее выпускавшиеся машины, такие как торго
вый автомат по фиг.1, могут быть переоборудо
ваны в автоматы по изобретению путем исклю
чения старой системы выдачи предварительно 
упакованных изделий и замены этой системы 
новой системой выдачи насыпных изделий по 
изобретению, выполненной в соответствующем 
масштабе для конкретной машины. Специали
стам будут очевидны также многие другие мо
дификации, согласующиеся с настоящим изо
бретением.

Следует иметь в виду, что варианты вы
полнения, показанные и описанные выше, толь
ко поясняют принципы настоящего изобрете
ния, и что различные модификации могут быть 
созданы специалистами в данной области без 
отхода от объема и существа настоящего изо
бретения.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Торговый автомат для продажи насып
ных изделий, предназначенный для выдачи по
купателю смеси, выбранной покупателем из 
нескольких нежидких продуктов, хранимых в 
насыпном виде, содержащий:

несколько бункеров для хранения продук
тов, предназначенных для выбора;

механизм осуществления выбора, предна
значенный для того, чтобы покупатель мог вы
брать смесь продуктов;

механизм выдачи, управляемый механиз
мом осуществления выбора, для выдачи вы
бранных покупателем продуктов; а также

сепаратор и сборник обломков, и опера
тивно связанный с ними упаковочный механизм 
для обеспечения упаковки, принимающей вы
бранные покупателем продукты, выдаваемые 
механизмом выдачи.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что механизм выдачи содержит волюметриче
ский дозатор, способный принимать и отмери
вать установленное количество продукта из од
ного из бункеров.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что механизм выдачи содержит лоток для сме
шивания и удерживания.

4. Устройство по п.2, отличающееся тем, 
что механизм выдачи снабжен лотком для сме
шивания и удерживания, расположенным под 
дозатором.

5. Устройство по п.3, отличающееся тем, 
что механизм выдачи снабжен управляемо под
вижной задвижкой для управляемого удержива
ния и выпускания продуктов из лотка для сме
шивания и удерживания.

6. Устройство по п.3 отличающееся тем, 
что поверхности лотка для смешивания и удер
живания наклонены к горизонтальной плоско
сти под углом, как минимум, достаточным для 
преодоления силы трения продукта на этой по
верхности.

7. Устройство по п.6, отличающееся тем, 
что указанный угол составляет 25° или более.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, 
что упаковочный механизм выполнен в виде 
средства выдачи стаканчиков, который управ
ляемо сбрасывает стаканчик в зону выдачи про
дукта непосредственно перед выдачей продукта.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, 
что сепаратор и сборник обломков расположен 
между механизмом выдачи и зоной выдачи про
дукта.

10. Устройство по п.9, отличающееся тем, 
что сепаратор и сборник обломков представляет 
собой нижний участок из стержней, разнесен
ных друг от друга на расстояние, достаточное, 
чтобы позволить обломкам падать между 
стержнями, но препятствующее падению целых 
изделий между ними.

11. Устройство по п.1, отличающееся тем, 
что механизм осуществления выбора содержит 
сенсорный дисплей, который обеспечивает ви
деопредставление возможностей, которые могут 
быть выбраны покупателем прикосновением к 
сенсорному дисплею.

12. Устройство по п.1, отличающееся тем, 
что оно содержит заполненные на фабрике, за
печатанные пластиковые контейнеры для про
стой загрузки изделий в бункеры гигиеничным 
образом.

1 3. Устройство по п. 1 2, отличающееся тем, 
что, по меньшей мере, один из бункеров содер
жит режущий механизм для автоматического 
открывания заполненного на фабрике и запеча
танного контейнера при его установке в указан
ный, по меньшей мере, один бункер.

14. Устройство по п.1, отличающееся тем, 
что содержит устройство проверки банкнот, 
принимающее деньги покупателя на оплату вы
бранных покупателем продуктов.

15. Устройство по п.1, отличающееся тем, 
что содержит также монетоприемное устройст
во, принимающее деньги покупателя на оплату 
выбранных покупателем продуктов и для воз
вращения сдачи, если таковая причитается по
купателю.

16. Устройство по п.1, отличающееся тем, 
что упаковочный механизм содержит также 
средство выдачи крышек.

17. Устройство по п.1, отличающееся тем, 
что содержит вращаемую витрину для образцов 
продуктов, хранящихся в насыпном виде в бун
керах.

18. Устройство по п.1, отличающееся тем, 
что содержит тележку, защищенную от опроки
дывания, при этом бункеры установлены на 
этой тележке так, что их можно выдвинуть из 
торгового автомата для легкого заполнения.

19. Устройство по п.3, отличающееся тем, 
что лоток для смешивания и удерживания уста
новлен с возможностью скольжения для облег
чения чистки и обслуживания.
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20. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что сепаратор и сборник обломков содержит 
трубчатый сепаратор, в котором имеется не
сколько разнесенных один от другого стержней, 
и съемную чашку для сбора обломков.

21 . Устройство по п. 1 , отличающееся тем, 
что упаковочный механизм содержит датчик, 
генерирующий сигнал, если упаковочное сред
ство расположено правильно, и до выдачи, что
бы исключить просыпание.

22. Устройство по п. 1 , отличающееся тем, 
что механизм осуществления выбора содержит 
оптоволоконный дисплей.

23. Устройство по п.22, отличающееся тем, 
что содержит оптоволоконный проектор, свя
занный с дисплеем оптоволоконным кабелем.

24. Способ автоматизированной продажи 
насыпных изделий для выдачи покупателю сме
си, выбранной из нескольких продаваемых не
жидких пищевых продуктов, хранящихся в на
сыпном виде, предусматривающий хранение 
нескольких видов продуктов для выбора, пре
доставление возможностей их выбора покупате
лю, автоматический прием оплаты за выбран
ную смесь продуктов, смешивание продуктов, 
отделение обломков от продуктов, и выдачу 
покупателю выбранной смеси продуктов в упа
ковку.

25. Тележка в торговом автомате для про
дажи насыпных продуктов, которая предотвра
щает их опрокидывание при загрузке торгового 
автомата, содержащая раму; направляющие, 
присоединенные к верхней части рамы для со
единения с возможностью скольжения с на
правляющими, расположенными внутри торго
вого автомата; по меньшей мере, один бункер 
для приема продуктов, присоединенный у верх
ней части рамы, и колесные средства, присое
диненные к нижней части рамы.

26. Тележка по п.25, отличающаяся тем, 
что бункер содержит торцовую стенку, шарнир
но присоединенную к раме возле нижней части 
бункера для облегчения загрузки.

27. Тележка по п.26, отличающаяся тем, 
что содержит контейнер для гигиеничной за
грузки, который плотно входит в бункер.

28. Тележка по п.27, отличающаяся тем, 
что контейнер для гигиеничной загрузки содер
жит запечатанную часть для продукта, имею
щую верхний и нижний участки; воронкообраз
ную часть, соединенную в ее самом широком 
месте с нижним участком и оканчивающуюся 
нижерасположенной узкой горловиной, имею
щей отверстие, и мембрану, закрывающую от
верстие.

29. Тележка по п.27, отличающаяся тем, 
что бункер содержит заостренное средство для

протыкания мембраны загрузочного контейне
ра.

30. Тележка по п.25, отличающаяся тем, 
что содержит, по меньшей мере, одно средство 
выдачи.

31. Тележка по п.30, отличающаяся тем, 
что это средство выдачи связано с каждой парой 
бункеров.

32. Контейнер для гигиеничной загрузки, 
заполненный и запечатанный на фабрике, для 
загрузки продукта в бункер торгового автомата 
для продажи насыпных изделий, содержащий 
запечатанную часть для продукта, имеющую 
верхний и нижний участки, воронкообразную 
часть, соединенную в ее самом широком месте с 
нижним участком и оканчивающуюся нижерас- 
положенной узкой горловиной, в которой име
ется отверстие, и мембрану, закрывающую от
верстие.

33. Способ продажи насыпных изделий с 
использованием торгового автомата для выдачи 
выбранной покупателем смеси из нескольких 
предлагаемых нежидких пищевых продуктов, 
хранимых в насыпном виде, предусматриваю
щий хранение нескольких видов продуктов в 
нескольких бункерах для выбора; предоставле
ние возможностей их выбора покупателю; при
глашение покупателя ввести определенное са
мим покупателем количество денег; проверку 
количества введенных денег и определение ко
личества продукта для продажи; приглашение 
покупателя выбрать смесь продуктов; автомати
ческий прием оплаты за выбранную смесь про
дуктов, смешивание продуктов; и выдачу вы
бранной покупателем смеси продуктов в упа
ковку.

34. Способ по п.33, отличающийся тем, что 
дополнительно предусматривает отделение об
ломков от продуктов перед выдачей.

35. Способ по п.34, отличающийся тем, что 
отделение обломков от продуктов предусматри
вает пропускание продуктов по разнесенным 
стержням.

36. Способ по п.35, отличающийся тем, что 
предусматривает вибрацию указанных стержней 
для полной выдачи и предотвращения прилипа
ния.

37. Способ по п.33, отличающийся тем, что 
предоставление выбора предусматривает показ 
на дисплее нескольких окон выбора покупате
лю, причем каждое окно выбора соответствует 
определенной смеси продукта.

38. Способ по п.33, отличающийся тем, что 
предоставление выбора предусматривает показ 
покупателю подвижной картинки, при этом по
купатель выбирает свою собственную смесь 
изделий.
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Фиг. 8I
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